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Сельская библиотека будущего
Библиотека будущего — какая она? Размышляя на эту тему мне в первую очередь хочется
отметить, что говорить я буду о будущем сельской библиотеки ведь то, что сейчас имеют
городские библиотеки, нам сельским, приходится только мечтать.
Всем известно, что библиотека — это учреждение, где хранятся произведения печати и
письменности для общественного пользования. Книга всегда являлась, и будет являться
основой духовного единства и взаимопонимания. И, кроме того, надо понимать, что без
чтения — нет культуры и нет духовного развития человека. За 70 лет существования наша
библиотека превратилась из скромной сельской «избы-читальни» в современное
учреждение
культуры,
которое
эффективно
выполняет
информационную,
образовательную и просветительскую функции, радует читателей своей красотой,
новизной, новинками любимой литературы, новыми формами работы и теплотой
творческих встреч. Теперь библиотека современна, она технически оснащена, имеет
доступ в Интернет. А разве мы могли об этом мечтать даже 10 лет назад.
Будущее библиотеки — оно для нас уже наступило. Год назад нам в библиотеку
поставили компьютер, провели интернет и читателей значительно прибавилось. Конечно,
важны в библиотеке и фонды, и ее техническое оснащение, но немаловажную роль играют
обстановка, интерьер. Хочется чтобы и помещение было побольше: светлое, с открытым
пространством, чтобы каждый посетитель библиотеки нашѐл в ней уголок для себя.
Сегодня в нашей уютной и комфортной библиотеке стало больше юных читателей. Новые
поступления включают самые разные книги. Да, приходится трудно, но главное, что этого
не замечает читатель.
Библиотека в будущем должна быть, как и сейчас, информационным центром не только
для детей, куда они будут приходить за знаниями, но и для всех пользователей.
Библиотека также должна оставаться центром этико-правового образования, культурнодосуговой деятельности. Главная задача остается прежней — привлечение детей к
серьезному чтению. Библиотека будущего должна использовать все новейшие
компьютерные
технологии,
электронные
ресурсы
передачи
информации,
мультимедийную технику. Но при всех достижениях науки и техники всегда будет нужна
традиционная печатная книга, особенно для подрастающего поколения, ведь никакие
гаджеты, никакие электронные книги, никакие библиороботы никогда не заменят нам
книгу, которую можно держать в руках, ощущать ее, слышать шелест ее страниц и
скромного труженика — библиотекаря, который добросовестно, со знанием дела
выполняет свою простую и такую нужную нам всем работу — доводит до каждого
читателя книгу. И от того, каков он, этот человек, зависит немало. Если он внимателен,
отзывчив, заинтересован, доброжелателен, значит, он станет настоящим другом для своих
читателей. И приходить в библиотеку для каждого станет потребностью. И каждый
читатель навсегда подружится с книгой.
По мнению известного специалиста в области библиотековедения А. В. Соколова
«Библиотека сегодня — основа образования, культуры, науки, социального благополучия,
гарантия экономического подъема, гарантия стабильности государства». С этим

утверждением нельзя не согласиться. Библиотека каждой страны, каждого народа
является культурным достоянием нации.
Библиотека — это храм знаний, это очаг, и если удается поддерживать огонь в этом очаге,
значит, нация не обречена на забвение, значит, будет прогресс и процветание. А роль
сельской библиотеки на селе огромна. Она является связующим звеном с системой
библиотек района, области, страны и, наконец, всего мира.
Библиотеки должны меняться вслед за временем, которое у нас бежит с неимоверной
скоростью. Теперь главным конкурентом библиотек стал интернет. Библиотеки как
хранилище книг, то есть информации на бумажном носителе перестают быть столь
востребованы. В библиотеках неизбежно меняется атмосфера, они стремятся стать
местом, куда приятно прийти, не просто получить библиографическую справку или взять
книгу, но ещѐ провести своѐ свободное время, поучиться, поработать в комфортной
обстановке.
Я представляю себе библиотеку как место с превосходно оборудованными помещениями,
которые отвечают самым разным потребностям: здесь можно спокойно посидеть,
послушать музыку, посмотреть фильмы, полистать газеты и журналы, погрузиться в
виртуальные миры, встретиться и побеседовать с другими людьми, посетить мероприятия
и семинары. В будущем библиотека станет местом, пробуждающим у человека интерес к
самообразованию и черпанию знаний из самых разных информационных источников.
При этом библиотека как реально существующий объект ничуть не устареет. Ведь,
несмотря на то, что люди все больше уходят в Интернет, они нуждаются в контакте друг
с другом. И библиотека могла бы стать ключевым местом встреч и взаимодействия.
И все-таки библиотека будет жить! Она станет местом, где пересекаются реальный мир —
то есть, люди с их потребностями в образовании, информации, отдыхе — и мир
электронный.
Характерная особенность сегодняшнего дня — библиотекарь должен постоянно учиться,
чтобы успеть за изменениями, происходящими в мире. Новая роль библиотеки в
образовательном процессе требует непрерывного обучения.

